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СПЕЦВЫПУСК: Готов к труду и обороне!



 
Факел Таймыра • От редакции

«Готов к труду и обороне!» – так решено было обозначить 
тему специального выпуска корпоративного журнала «Факел 
Таймыра».

Давно забытая, но возрождающаяся в последние годы аб−
бревиатура ГТО хорошо знакома рожденным в СССР. Следом за 
пионерией, комсомолом и остальными символическими для со−
ветского времени движениями, комплекс ГТО канул в лету в пе−
риод 90−х годов. Но оказалось, что за все время существования 
страны уже в ином формате альтернативы придумать не удалось. 
Не оставалось ничего другого, как вспомнить хорошо забытое 
старое. 

Дискуссии о возрождении программы физической и куль−
турной подготовки, которая объединяла бы не только любителей 
спорта, но и была бы частью патриотического воспитания на−
селения, спортивная общественность подняла еще в 2007 году. 
Именно в этом году Россия получила право на Олимпиаду 2014 
года в Сочи, наши спортсмены одержали ряд важных спортив−
ных побед, и президент Владимир Путин подписал новый закон 
о спорте.

В 2013 году руководство страны и региональные руководите−
ли выступили с инициативой возрождения комплекса ГТО в Рос−
сии в современном формате. 

24 марта 2014 года был издан указ президента Российской 
Федерации №172 «О Всероссийском физкультурно−спортивном 
комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)», постановляющий 
ввод в действие комплекса с 1 сентября 2014 года.

На вопрос, зачем нужен этот комплекс сегодня, исчерпываю−
щий ответ дан на сайте http://gto.ru: «Кто−то хочет сравнить себя 
со старшими членами семьи, имеющими советский знак ГТО. 
Кто−то хочет попробовать достичь конкретного результата и про−
верить свою силу воли и настойчивость. А кто−то просто привык 
быть первым в учёбе и спорте. Все люди разные. Однако, у всех, 
кто добровольно решил пройти испытание комплексом ГТО, есть 
одна общая черта, – целеустремлённость. Именно эта черта яв−
ляется наиболее важной для людей XXI века. Только целеустрем−
лённые и физически подготовленные люди смогут добиваться 
успеха в условиях конкуренции на рынке труда...».

Эти слова в полной мере соответствуют идее спортивного 
движения в «Норильскгазпроме». Начиная с далеких 70−х го−
дов, спортом на предприятии, действительно, занимаются целе−
устремлённые, волевые и настойчивые люди. А другие просто не 
смогли бы принять решение приехать покорять Крайний Север. 

Мы постарались вспомнить в выпуске имена всех героев 
спортивных баталий «Норильскгазпрома» и «Таймыргаза» − тех, 
кто отстаивал честь своего подразделения на первенствах «Но−
рильскгазпрома», Спартакиаде газовиков «Норильскгазпрома» и 
«Таймыргаза», а также на городских соревнованиях, корпоратив−
ных спортивных и спортивно−массовых мероприятий «Нориль−
ского никеля». Уверены, каждый из героев−спортсменов уже 
стал частью истории спорта в одном из самых северных газодо−
бывающих предприятий. 

Возможно, этот список читатели выпуска будут готовы допол−
нить. И в этом случае для редакции это будет означать только 
одно – наш спецвыпуск вдохновил неравнодушных читателей на 
воспоминания, и мы готовы будем продолжить писать страницы 
истории спорта в «Норильскгазпроме» уже вместе с ними. 

А пока хочется пожелать нашим спортсменам новых спортив−
ных побед и всегда быть готовыми к труду и обороне!
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ЭСТАФЕТА 
СОСТЯЗАЮЩИХСЯ ЛЕТ, 
ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ 
И ПОБЕД

Датой рождения спортивного движения в «Норильскгазпроме» 
можно смело считать дату рождения самого предприятия. Молодые, 
целеустремленные ребята, приехавшие покорять Крайний Север, 
были одержимы не только в труде. Старожилы предприятия хорошо 
помнят лыжные пробеги, турниры по шахматам и настольному тен-
нису, соревнования волейбольных и хоккейных команд. 

Спортивный зал для покорителей тундры был своего рода отду-
шиной, учитывая суровые климатические условия. Поэтому ребята 
с удовольствием проводили там свое свободное время – или в спор-
тивном зале промысла, или в спортивном зале Дома физической 
культуры в районе Старого города. 

Лучших спортсменов из числа норильских газовиков опреде-
ляли на первенствах «Норильскгазпрома», которые проходили 
на предприятии регулярно. Кроме того, газовики были активными 
участниками и городских спортивных соревнований – по волейболу, 
баскетболу, настольному теннису, шахматам. 

В 1976 году женская волейбольная команда стала чемпионом го-
рода, мужская сборная заняла почетное второе место. 

Тогда же, в 1976 году, в «Норильскгазпроме» впервые появилась 
должность спортивного инструктора – в составе профсоюзного коми-
тета. Им стала Алла Фирсова. Именно она координировала всю спор-
тивную жизнь «Норильскгазпрома»  почти до начала работы физкуль-
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турно- оздоровительного комплекса, который открылся в 1991 году. 
До появления своего спортивного комплекса газовики занимались 

спортом в спортзале подшефной средней школы № 21, которая откры-
лась в 1973 году. Занятия там проводились по расписанию, и часто, 
по воспоминаниям бывших работников, времени просто не хватало. 
Основные виды спорта, которыми тогда занимались газовики, были 
мини- футбол, волейбол, баскетбол, ручной мяч, гиревой спорт, лыжи. 

В 80- е годы призовые места в городских первенствах среди 
спортсменов предприятий Норильска занимали уже не только жен-
ская и мужская волейбольные команды, но также команды по ба-
скетболу и ручному мячу. 

Отдельно стоит сказать об участницах женской волейбольной 
команды «Норильскгазпрома». О мастерстве некоторых из них было 
известно далеко за пределами Норильска - в 90- е годы спортсменки 
неоднократно становились призерами мировых первенств по волей-
болу в составе сборной Норильского комбината. 

С открытием в 1991 году физкультурно- оздоровительного ком-
плекса «Норильскгазпрома» у предприятия открылось второе спор-
тивное дыхание. Сначала был открыт большой спортивный зал, чуть 
позже – тренажерный зал и баня- сауна с бассейном. О таком комплек-
се можно было только мечтать! Возглавил ФОК Михаил Гулевский, 
которого пригласили на работу в «Норильскгазпром» из детско-юно-
шеской спортивной школы. В это же время в физкультурно- оздорови-
тельном комплексе начала работать спортивный инструктор Людмила 
Вишенька. По ее словам, несмотря на непростые времена, наступив-
шие тогда в стране, спортом газовики продолжали заниматься. По-
прежнему были популярны волейбол и мини- футбол. 

В 2000 году первенства, проводимые на предприятии по различ-
ным видам спорта, решено было объединить в Спартакиаду работни-
ков ОАО «Норильскгазпром». 

Сегодня в физкультурно- оздоровительном комплексе работают 
секции по волейболу, мини- футболу, клуб здоровья, женский клуб. 
Во всех трассовых поселках оборудованы тренажерные и спортивные 
залы. А это значит, что спорт и здоровый образ жизни для газовиков, 
как всегда, не пустые слова.
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Спартакиада работников ОАО «Норильскгазпром» и ОАО 
«Таймыргаз» – неотъемлемая часть спортивной жизни нориль-
ских газовиков. 

Проведению Спартакиады предшествовали первенства 
«Норильскгазпрома» по отдельным видам спорта, которые ор-
ганизовывались на предприятии ежегодно, начиная буквально 
со времен начала его работы. 

С 2000 года все первенства было решено проводить под эги-
дой Спартакиады газовиков. В 2000 году спортсмены состяза-
лись всего по трем видам спорта – дартсу, настольному теннису 
и волейболу. С 2010 года Спартакиада объединила спортсме-
нов из двух газодобывающих компаний – «Норильскгазпрома» 
и «Таймыргаза». За 16 лет количество спортивных дисциплин 
увеличилось почти втрое, и сегодня норильские газовики оспа-
ривают звание сильнейших уже по восьми видам спорта – дар-
тсу, настольному теннису, бадминтону, шашкам, шахматам, 
гиревому спорту, волейболу и мини- футболу.

1. Василенок Зинаида
2. Шмыгова Валентина
3. Прохорова Елена
4. Саватеева Раиса
5. Суворова Валентина
6. Сумец Нелля
7. Ефремова Елена
8. Фирсова Алла
9. Канцуров Николай
10. Ковайкин Николай
11. Макаренко Алексей
12. Маврин Анатолий
13. Гулевский Михаил
14. Ерофеев Анатолий
15. Сидоренко Александр
16. Кульбаба Владимир
17. Вольф Олег
18. Яковлев Альберт
19. Гнедова Елена
20. Загорский Владимир
21. Арсланов Рустам
22. Янченко Владимир
23. Калягин Леонид
24. Мишустин Виктор
25. Сянгаев Игорь
26. Шляхов Сергей
27. Баснев Виктор
28. Рахимов Айрат
29. Новикова Валентина
30. Федосеева Ольга
31. Егоров  Анатолий
32. Нурматов Турсун
33. Крашенинников Евгений
34. Мозин Дмитрий
35. Пурич Денис
36. Сентябов Николай
37. Андреев Сергей
38. Наширванов Рустам
39. Кузнецов Сергей
40. Чистов Андрей
41. Близняков Евгений
42. Шадрин Алексей
43. Беляков Александр
44. Москалева Наталья
45. Якупова Марина

46. Ботнарь Ирина 
47. Ехаева  Диана
48. Бордун Нонна
49. Мансурова Ляля
50. Данилов Александр
51. Стригунов Аркадий
52. Гарбулинский Михаил
53. Торгашов Виктор
54. Хуснутдинов Ильгиз
55. Мостовой Анатолий
56. Соколова Людмила
57. Сафонов Евгений
58. Сабиров Ильгис
59. Иванычев Вадим
60. Калинин Юрий
61. Смирнова Анжелика
62. Солоха Петр
63. Олимов Азадбай
64. Ульянов Виктор
65. Коровин Александр
66. Филиппов Виктор
67. Александриди Виктория
68. Марченко Дмитрий
69. Мазурик Евгений
70. Евдокимов Сергей
71. Данилов Георгий
72. Титаренко Александр
73. Вишенька Людмила
74. Горбунова Татьяна
75. Белова Ольга
76. Трихин Владимир
77. Абдулкеримов Мурад
78. Лякишев Иван
79. Павлов Евгений
80. Лоскутова Мария
81. Автушенко Алексей
82. Писчасов Павел
83. Яковлев Андрей
84. Луценко Никита
85. Попова Олеся
86. Ильин Вениамин
87. Морозова Татьяна
88. Ляшенко Сергей 
89. Мюресов Сергей
     …и многие другие.

Пусть каждый из читателей дополнит этот список именами 
лучших спортсменов из числа норильских газовиков.

Кто же они, герои спортивных баталий?ПАРАД 
СПАРТАКИАД
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МЫ СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ – 
ПАПА, МАМА, БРАТ И Я!

Корпоративный конкурс «Папа, мама, я – спортивная се-
мья» – одно из ярчайших событий в спортивной жизни компа-
нии «Норильский никель» и его дочерних предприятий.

Первые семейные состязания состоялись в 2003 году. За 
годы проведения корпоративного конкурса в 2,5 раза увеличи-
лось количество его участников – в первом конкурсе участво-
вало всего 10 семей, а в 2015- м их уже было 25. Сегодня ко-
манды представляют Норильск, Мончегорск, Дудинку, Москву 
и Сочи.

Норильскгазпромовцы принимают участие в корпоратив-
ных стартах с самого начала. Вне зависимости от результа-
та своего участия, каждая из семей газовиков – участников 
соревнований – уже стала частью истории корпоративного 
конкурса. 

2003 год – семья Владимира Сазонова;
2004 год – семья Андрея Хлыновских;
2005 год – семья Ивана Пензина;
2006 год – семья Сергея Попова;
2007, 2008 годы – семья Игоря Сотникова;
2009 год – семья Георгия Данилова;
2010, 2011 годы – семья Александра Белякова – победители 

корпоративного конкурса «Папа, мама, я – спортивная семья» 
в 2011 году!

2012 год – семья Александра Данилова;
2013, 2014 годы – семья Евгения Мазурика;
2015 год – семья Евгения Панова.

Вот они, наши спортивные семьи:
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Норильские газовики – постоянные участники городских соревно-
ваний, корпоративных спортивных и спортивно-массовых мероприятий, 
которые проводит компания «Норильский никель».

В их числе – открытое Первенство города Норильска по мини-фут-
болу среди команд Второй лиги (зона «Таймыр»), Кубок г. Норильска по 
мини-футболу среди команд Второй лиги (зона «Таймыр»), открытое 
Первенство города Норильска по пулевой стрельбе, посвящённое Дню 
защитника Отечества, Спартакиада работников российских организа-
ций корпоративной структуры ГМК «Норильский никель», командное 
первенство по бильярду, лично-командное первенство по боулингу, тур-
ниры по баскетболу, шахматам, корпоративные турниры по мини-фут-
болу, плаванию и волейболу, корпоративный легкоатлетический пробег. 

Норильскгазпромовцы также принимают активное участие в 
корпоративных соревнованиях «Папа, мама, я – спортивная семья!», 
Марафоне здоровья «Лыжня «Норильского никеля», в корпоратив-
ном празднике «Лыжня «Норильского никеля» и Первой Полярной 
Олимпиаде, которая впервые состоялась весной 2015 года.

Кроме того, ежегодно на предприятии организовываются сорев-
нования, приуроченные к значимым датам и профессиональному 
празднику – Дню работников нефтяной, газовой и топливной промыш-
ленности – корпоративный турнир по боулингу среди работников ОАО 
«Норильскгазпром» и ОАО «Таймыргаз», турниры по мини-футболу, на-
стольному теннису, посвященные Дню Победы.

В спорте не отстает и молодежь. Молодые газовики – активные 
участники спортивных мероприятий, которые проходят в рамках ре-

ализации корпоративного проекта ПАО ГМК «Норильский никель» 
«Движение молодых специалистов «Лидер» - «Лидер на льду», турниров 
по боулингу и бильярду среди команд первичных ячеек «Движения моло-
дых специалистов «Лидер» предприятий группы «Норильский никель». 

1. Василенок Зинаида
2. Фролова Наталья
3. Несоленова Татьяна
4. Шмыгова Валентина
5. Прохорова Елена
6. Саватеева Раиса
7. Суворова Валентина
8. Сумец Нелля
9. Ефремова Елена
10. Панов Евгений 
11. Зулкайдаров Руслан
12. Шишея Юрий
13. Харитонов Андрей
14. Данилов Александр
15. Бронецкая Роза
16. Самородова Евгения
17. Лоскутова Мария
18. Белова Ольга

19. Данилова Валентина
20. Писчасов Павел
21. Павлов Евгений
22. Ильин Вениамин
23. Ковайкин Николай 
24. Пастухович Сергей
25. Кобылянский Вадим
26. Луценко Никита
27. Лапшанов Алексей
28. Ляшенко Сергей
29. Найденов Дмитрий
30. Стригунов Аркадий
31. Евсеев Сергей
32. Лякишев Иван
33. Попова Олеся
34. Сидорова Людмила
35. Олонцева Мария
36. Толчов Алексей

Наши спортсмены:

СПОРТ – ЭТО РАДОСТЬ ПОБЕД!
СПОРТ – ЭТО МОЛОДОСТЬ ЛЕТ!
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37. Гращенко Юрий 
38. Матрина Кристина
39. Паламарчук Александр
40. Котова Ольга
41. Губенко Ольга
42. Сальнов Александр
43. Евдокимов Сергей
44. Макаров Артур
45. Ильина Лилия
46. Смирнова Анжелика
47. Мостовой Анатолий
48. Шаров Сергей
49. Пасечник Елена
50. Иванов Владимир
51. Павлова Оксана
52. Жарков Аркадий

53. Денисламова Светлана
54. Малахов Константин
55. Пирогова Наталья
56. Чаус Владимир
57. Сущенкова Ольга
58. Яковлев Андрей
59. Одеков Мурад
60. Фатеев Азат
61. Марченко Дмитрий
62. Шляхов Сергей
63. Колягин Леонид
64. Волик Александр
65. Ульянов Виктор
66. Таганов Абдулкебир
67. Эсельбеков Азамат
68. Галимов Ильнур

69. Латыпов Азат
70. Людмила Вишенька
71. Вадим Галяутдинов
72. Зотова Мария
73. Пупкова Марина
74. Решетник Кристина
75. Волкова Екатерина
76. Шустов Дмитрий 
77. Калинин Юрий 
78. Шишкин Николай
79. Денисламов Руслан
80. Мазурик Евгений
81. Машурянц Иван

82. Якупова Марина
83. Пронин Александр
84. Лукьянова Наталья
85. Стригунов Марк
86. Савчук Евгений
87. Пелихосов Александр
88. Добровольская Елена
89. Никитин Максим
90. Абдулкеримов Мурад
91. Корчагина Юлия
92. Трихин Владимир
93. Карталиев Руслан
... и многие другие.

Пусть каждый из читателей дополнит этот список именами 
лучших спортсменов из числа норильских газовиков.
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КАК ЗДОРОВО,  
ЧТО ВСЕ МЫ ЗДЕСЬ 
СЕГОДНЯ СОБРАЛИСЬ…

Уже восемь лет норильские газовики – участники туристи-
ческого слета на реке Хараелах. Ежегодно мероприятие тра-
диционно проходит в первые выходные июля. 

В 2008 году команда газодобывающей компании «Таймыр-
газ» впервые заявила о себе на слете норильских туристов. 
А уже в 2010 году в туристическом слете приняла участие 
объединенная команда двух газодобывающих предприятий - 
«Норильскгазпрома» и «Таймыргаза» -  «ФАКЕЛ».
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С тех пор речевка «Гори, гори ясно, не копти напрасно!» 
звучит каждый год.

За годы участия в туристическом слете норильские газо-
вики показали следующие результаты:
2008  год – команда «Таймыргаз» -  участник вне конкурса;
2009  год -  команда «Таймыргаз» -  17 место;
2010 год – объединенная команда «Норильскгазпрома» 
и «Таймыргаза» «ФАКЕЛ» – 11 место;

2011 год – команда «ФАКЕЛ» -  9 место из 28 команд;
2012 год – команда «ФАКЕЛ» -  15 место из 30 команд;
2013 год -  команда «ФАКЕЛ»  -  19 место из 30 команд;
2014 год -  команда «ФАКЕЛ» -  10 место из 27 команд;
2015 год -  команда «ФАКЕЛ» -  8 место из 26 команд.

«Хараелах» стал для газовиков местом, где можно проявить 
свои спортивные и творческие таланты, туристические навыки, 
а также почувствовать себя настоящей сплоченной КОМАНДОЙ.

ГТО
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